
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия 

в запросе котировок на  право заключения договора на приобретение установки для 

обеззараживания медицинских отходов или аналогов в ЧУЗ «РЖД -Медицина» г. Тайшет» 

 

 

г. Тайшет                                                                                                    «18»  сентября  2020  года 

                                                                                                                   10:00 по местному времени 

 

Состав комиссии:  

Председатель – Главный врач С.В. Сергеев 

Секретарь –ведущий экономист Т.В. Баженова 

Члены комиссии:   

И.О. главного бухгалтера  Е.В. Шимко 

Присутствовали: 

Председатель – Главный врач С.В. Сергеев 

Члены комиссии:   

И.О. главного бухгалтера  Е.В. Шимко 

Секретарь конкурсной комиссии – ведущий экономист  Т.В. Баженова 

Ведущий инженер   В.Б. Чернов 

Кворум имеется. 

  

 

Повестка дня: 

 

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на  право 

заключения договора на  приобретение установки для обеззараживания медицинских 

отходов ЧУЗ «РЖД – Медицина г.Тайшет ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура 

вскрытия соответственно). 

2. Рассмотрение  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе котировок. 

3. Оценка (сопоставление)  котировочных заявок, представленных  для участия в запросе 

котировок. 

4. Подведение итогов запроса котировок.  

 

 

По пункту 1 повестки дня 

  

 Приказом ЧУЗ «РЖД – Медицина г.Тайшет ОАО "РЖД" от 09.09.2020 года № 254  

объявлен запрос котировок на  право заключения договора на приобретение установки для 

обеззараживания медицинских отходов,  для нужд поликлиники   ЧУЗ «РЖД – Медицина 

г.Тайшет». 

 

Запрос котировочной  цены был размещен 09.09.2020 года   на сайте  учреждения 

optayshet.ru 

Процедура вскрытия состоялась 18.09.2020 года  в 10  часов 00   минут по местному 

времени по адресу: 665008, г. Тайшет, ул. Шевченко, д.10-1Н, кабинет главного врача. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: не должна превышать 350 000,00 (Триста пятьдесят 

тысяч)  рублей 00 копеек, и должна включать в себя  работы по монтажу и вводу в эксплуатацию, а 

также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов 

Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут 

возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договор.   

   

Источник финансирования: предпринимательская деятельность, собственные средства Заказчика. 

             

 



 

 Объем закупки:  
на право заключения договора на приобретение установки для обеззараживания 

медицинских отходов ЧУЗ «РЖД -Медицина» г. Тайшет», 665008, город Тайшет, ул.Шевченко, 

д.10 -1Н. 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Величина 

параметра 

 Установка для обеззараживания медицинских отходов   

 Наименование параметра Параметры 

1. Предназначение и общая характеристика оборудования 

 Полезный объем камеры, дм³ 80±5 

 Мощность, кВт, не более 6,5 
 Масса, кг, не более 136±10% 
 Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм 540х685х1170 

(±15) 
 Внутренние размеры, (ØхВ), мм 400х675 (±5) 
 Задаваемые режимы обеззараживания, С° 134-136 
 Время выдержки, мин. 90 
 Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске 

установки, л 
35 

 Время нагрева, не более, мин. 45 
 Максимальное рабочее давление, МПа 0,22 
 Точность поддержания давления, % ±10 
 Наработка на отказ, циклов 1000 

 Время непрерывной работы в сутки, ч, не более 16 

 В комплект входит корзина загрузочная, шт. 2 
 Рекомендованный размер паропроницаемого 

полипропиленового пакета, мм 
400х600 

 Питание, В/Гц 380/50 
 Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБа 70 

2. Область применения: 
 

 в стационарных и лечебно-профилактических медицинских 

учреждениях (частные клиники, фельдшерско-акушерские 

пункты, амбулатории и прочие), где имеет место образование 

медицинских отходов. 
 

 

3. Особенности изделия 

 не требуется сортировка и мойка отходов перед началом 

обработки; 

 

 процесс экологически чист и не имеет побочных выбросов, 

загрязняющих воздух, воду и землю 

 

 полная автоматизация процесса стерилизации  

 камера и корпусные элементы установки изготовлены из 

коррозионностойкой стали 

 

 предварительное удаление воздуха из рабочей камеры 

осуществляется комбинированным способом: чередующимися 

пульсирующими продувками и откачками с помощью 

конденсатора, создающего вакуум 

 

 установка оснащена интерфейсным разъёмом для подключения 

к компьютеру 

Наличие 

 Средний срок службы, лет 7 
 Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора 12 месяцев с 

момента 

завершения 

пусконаладочных 

работ, но не более 

24 месяцев со дня 

изготовления. 

 

 

 

 

 

             Срок исполнения договора: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты   заключения  

Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 10 (десяти) календарных дней с даты   



 

письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу 

Товара в эксплуатацию. 
             

 
            К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступила  три 

котировочных заявки от следующих участников: 

 

 

Наименование участника Реквизиты 
Дата и время 

подачи 

Рег. 

номер 

заявки 

ИП Горячев Евгений Анатольевич 

 

ИНН: 381007707833 

 

11.09.2020 

10:00 
01 

ООО «АЛЬФАМЕД» 
ИНН: 381201299166  

 
15.09.2020 

10:00 
02 

ИП Свиридов Артем Дмитриевич 
ИНН: 381210586199 15.09.2020 

16:00 
03 

 

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, 

установленном в запросе котировок. 

 

Ценовые предложения участников запроса котировок: 

 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое предложение                    

(с НДС) 

ИП Горячев Евгений Анатольевич 01 345000 

ООО «АЛЬФАМЕД» 02 340000 

ИП Свиридов Артем Дмитриевич 03 350000 

 

  По итогам рассмотрения котировочной заявки, представленных для участия в запросе 

котировок, на соответствие участников обязательным и квалификационным требования, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям запроса 

котировок установлено, что: 

           Участник и представленная им  котировочная заявка соответствует установленным 

требованиям и допускается к участию в запросе котировок. 

                                                                    По пункту 3  повестки дня 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Цена предложения, меньше 

чем начальная(максимальная) цена договора, данные все собранные данные правильные и пакет 

документов соответствует всем требованиям.  

 

По итогам оценки, т.к.  заявок предоставлено две, участникам присвоен следующий номер:  

 

Наименование участника 
Регистрационный 

номер заявки 

Ценовое 

предложение (с 

НДС) 

Порядковый номер, 

присвоенный по 

итогам оценки 

(сопоставления) 

ООО «АЛЬФАМЕД» 02 340000 01 

ИП Горячев Евгений 

Анатольевич 
01 345000 02 

ИП Свиридов Артем 

Дмитриевич 
03 350000 03 

                                                              

 

 

 



 

                                                        По пункту 4 повестки дня 

 

  Признать победителем запроса котировок на право заключения договора приобретение 

установки для обеззараживания медицинских отходов с ценой договора 340 000 (Триста сорок 

тысяч) рублей 00 копеек, для нужд ЧУЗ «РЖД – Медицина г.Тайшет»,  ООО «АЛЬФАМЕД» 

(регистрационный номер заявки 02). 

           

  Весь пакет документов отправляется для рассмотрения в Восточно -Сибирскую дирекцию 

здравоохранения – структурного подразделения центральной дирекции здравоохранения - 

филиала ОАО «РЖД». 

 

  

 

 

 

 

         Решение принято единогласно. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению  на сайте  учреждения  optayshet.ru 

 

             Подписи: 

   

              Председатель                                                                           С.В. Сергеев 
 

              Секретарь                                                                                  Т.В. Баженова  

 

            Члены комиссии:                                                                        Е.В. Шимко 

 

                                                                                                                  В.Б. Чернов 

 


